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ККооммппаанниияя  SSTTAANNKKOOPPEETT  ррееааллииззууеетт  ррааззннооооббррааззннооее  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  

ппееррееррааббооттккии  ппллаассттммаасссс..  
  

  

ДДввууххккаассккаадднныыее  ээккссттррууддееррыы  
  

o Значительно увеличенная гомогенность 
расплава 

o Использование 2-х фильтрующих 
элементов 

o Повышенная площадь дегазированния 

o Простая конструкция по сравнению с двух 
шнековым экструдером 

o Возможность введения технологических добавок в распла 

 

Двухкаскадные экструдеры представляют собой сборку из двух однокаскадных 
экструдеров на одной раме. 

Применение двухкаскадных экструдеров оптимально при переработке сырья с 
высоким содержанием летучих веществ (таких как: мономеры, олигомеры, влага, 
растворители) и дает возможность применять сухие системы гранулирования фрезерного 
типа. 
 

ООддннооккаассккаадднныыее  ээккссттррууддееррыы  
 

 
o Наборные трубы; 

o Наплавной шнек твердосплавными электродами 

o Простое электронное управление 

o Дешёвый в обслуживании. Только российские 
комплектующие. 

o Компактные размеры устройства 

Однокаскадный экструдер - одношнековое устройство непрерывного действия со 
стационарным корпусом, горизонтальным вращающимся шнеком и системой контроля и 
поддержания рабочей температуры. Экструдеры STANKOPET используется для получения 
полимерных стренг путем пластифицирующей экструзии подготовленного 
термопластичного сырья. Однокаскадные экструдеры имеют оптимальное количество 
зон нагрева и охлаждения, что обеспечивает наилучшую гомогенизацию расплава и 
формируют стренги высокого качества. 

Экструдеры оборудованы клапанами для дегазации расплава, что позволяет 
перерабатывать материалы содержащие летучие примеси. 

Конструкцией устройства предусматривается возможность установки устройств 
загрузки и дозирования сырья, формирования стренг и фильер. 

Формой сырья пригодного для переработки на монодиаметральных экструдерах 
является так называемая "дробленка" и "агломерат". В экструдер с коническим шнеком 
имеет возможность перерабатывать материалы с более низкой насыпной плотностью, 
так называемая "пушёнка". 

Для плавной регулировки вращения шнека, все экструдеры оснащены приводом 
перемененного тока. 
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ЭЭккссттррууддееррыы  сс  ккооннииччеессккиимм  шшннееккоомм  
  

Экструдеры с коническим шнеком разработаны специально для переработки сырья с 
низкой насыпной плотностью, такого как пушонка, спонбонд. 

Экструдеры оборудованы дополнительной зоной дегазации имеют конструктивно 
предусмотреное место для установки устройства для принудительной подачи материала 
с низкой насыпной плотностью (дозаторов пушонки). 

 

ДДррооббииллккии  

 
Базовые модели дробилок серии "СЛФ" для тонкостенных полимерных материалов. 

 
Серия СЛФ - это основная серия дробилок компании STANKOPET. Предназначена для 

переработки тонкостенных изделий, таких как канистры бутылки пленка, бигбэги, ленты, 
ящики, тара, специфические тонкостенные изделия. 

 
Базовые модели дробилок серии "СЛП" для толстостенных полимерных 

материалов. 
 
Серия СЛП это специальная серия предназначенная для переработки толстостенных 

изделий. Используется для переработки брака ТПА, литники, оплои, куски труб, 
прессованные канистры. В данной дробилке ротор имеет конфигурацию фрезерного типа, 
что и определяет сферу её использования. 

 
Базовые модели дробилок серии "СЛР" для резинотехнических изделий. 

 
Серия СЛР - особая узкоспециализированная серия для измельчения автомобильных 

покрышек и резинотехнических изделий. Для этой серии были разработана конфигурация 
ножей которая оптимальным образом подходит для измельчения резины и 
резиноподобных материалов. 

 
Преимущества дробилок STANKOPET 

 
Благодаря разъёмному корпусу с винтовым механизмом, обеспечивается быстрый 

доступ к фильтрующей сетке и ножам ротора (можно обойтись силами одного человека). 
 
Корпуса ПШ с защитными лабиринтами и водяным охлаждением, защищают 

подшипник от попадания грязи и перегрева во время работы, позволяют работать 24 ч в 
сутки. 
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Эффективные конструкции роторов (косой рез, рез ласточкин хвост) и правильная 
заточка ножей, обеспечивают максимальную производительность и экономят 
электрическую энергию. 

Высокая степень оснащения (пневмотранспорт, бункер накопитель, шнековая 
выгрузка, приспособление для заточки ножей, приспособление для установки ножей) 

Дробилки представленные в предложении вы можете посмотреть в работе 
посетив наше производство. Так же вы можете оплатить переработку собственного 
сырья, чтобы убедиться в качестве работы оборудования на вашем сырье. 

 
Дробилки для полимерных материалов 

 
Этот самый простой но в тоже время незаменимый класс оборудования - служит 

основой для переработки любого вида вторичных полимерных материалов. 
Наши разработки представляют собой собственную разработку КБ "STANKOPET" в 

основе которой лежит 20-ти летний опыт переработки вторичных полимерных 
материалов нашей компанией. Ассортимент дробилок STANKOPET представлен тремя 
сериями СЛФ, СЛП, СЛР. 

 
  

ШШррееддееррыы  
 

 
o Собственное производство; 

o Гарантия 12 месяцев; 

o Безостоновочная работа 24 часа в сутки; 

o Запасные и расходные материалы на складе 
Продавца; 

o Более 2000 единиц оборудования нашего 
производства уже работают по всей России и странах СНГ; 

o Быстрая окупаемость 

 
Шредеры - оборудования предназначенное для измельчительчения трудно 

измельчаемых изделий: крупные литники, веревки канаты, ленты, полотна, 
автомобильные покрышки. 

Компания ПОЛИМЕХ выпускает шредера нескольких видов среди которых можно 
выделить две функциональные группы: однороторные, с четным количеством роторов. 

Однороторные шредеры предназначены для измельчения крупногабаритных 
толстостенных и монолитных изделий. Имеют низкоскоростной режим работы, создают 
мало шума и пыли, оборудованы гидравлической системы подпресовки сырья, которая 
обеспечивает полное измельчения всего сырья попавшего в загрузочную зону. 

Двухроторные шредеры устройства нарезающие сырье в ленты, принцип работы 
которых схож с работой офисного шредера для бумаги. 

Четырехроторный шредер предназначен для получения мелкой фракции из 
крупнокускового сырья, непленочных изделий. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Владислав Олегович 

+7 (916) 376-43-59 
93vk@bk.ru 

  

 

www.stankopet.ru 

ККООММППЛЛЕЕККССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ  ССИИЛЛЬЬННОО  ЗЗААГГРРЯЯЗЗННЕЕННННООГГОО  ССЫЫРРЬЬЯЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания «STANKOPET» разработает и предложит уникальные комплесные решения 

для переработки сильнозагрязненного вторичного полимерного сырья (ПВД, ПНД, ПП, ПС, 
ПЭТ и много другое) 

Всё оборудование всегда находится в наличии, так же вы можете осуществить 
заказ на изготовление нового. 

Компания «STANKOPET» предлагает следующие решения заключенные в линии 
переработки: 

 
o Комплекс оборудования для переработки автомобильных покрышек. 

o Комплекс оборудования для переработки пленочного сырья. 

o Линии сортировки мусора. 

o Комплексы переработки сильнозагрязненных полигонных ПЭТ-бутылок. 

o Комплексы моечно-сушильные для пленочных и твердых пластиков. 
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ППррееииммуущщеессттвваа  ппооккууппккии  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ппееррееррааббооттккии  ппллаассттииккаа  вв  

««SSTTAANNKKOOPPEETT»»  
 

Компания является одним из авторитетных производителей оборудования в 
РФ. Опыт работы, современная производственная база и обученный персонал 
позволяют создавать самые лучшие условия для своих клиентов. Цены на 
оборудование для переработки пластика значительно отличаются от стоимости 
зарубежных аналогов. Это связано с рядом экономических факторов, позволяющих 
предоставлять выгодные условия без экономии на качестве. 
 

 

Позвоните в наш офис и получите первоклассное обслуживание. 
Мы примем заказ или поможем выбрать услугу или товар. 
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Комплектация 

Наименование Кол-во 

  

  

  

 
Стоимость 

Наименование оборудования Стоимость,  руб(с НДС) 

Наименование 000 000 
 

Условия оплаты и поставки 
Условия оплаты 50% для резервирования 

Условия поставки 100% оплата перед одгрузкой 

Срок поставки От 20 раб.дней 

Поставка Склад в г.Москва 

Гарантия 12 месяцев 

Стоимость пусконаладочных работ 10% от стоимости оборудования 

 

Позвоните в наш офис и получите первоклассное обслуживание. 
Мы примем заказ или поможем выбрать услугу или товар. 
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